
Новости от 13 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. В краснодарском досуговом центре слепоглухие 
прикоснутся к музыке и научатся делать новогодние 
игрушки 

В краснодарском клубе общения для слепоглухих людей 
«Прикосновение» при специальной библиотеке для слепых 23 декабря 
2015 года пройдет обширное мероприятие, которое будет состоять из 
двух частей: творческой встречи «Прикоснись к музыке» и мастер-
класса «Трогательное искусство» по изготовлению новогодних 
подарков. 

На творческой встрече «Прикоснись к музыке» выступят не только 
профессиональные артисты, солисты Городского Дома культуры № 1 
МО города Краснодара, но и члены досугового центра. В их 
исполнении прозвучат стихи и песни на музыку и слова известных 
русских поэтов и композиторов, а так же собственного сочинения. 

Во второй части мероприятия члены центра займутся изготовлением 
новогодних подарков под руководством профессионального 
дизайнера Ангелины Александровны Широкой. Участники творческой 
мастерской «Трогательное искусство» с интересом познакомятся с 
историей возникновения новогодних украшений. 

Все участники творческой встречи будут награждены Дипломами за 
призовые места, грамотами за активное участие и ценными 
памятными подарками. Ожидаемое количество участников – 25 
человек. 

  

Общество 

  

1. Страшный пожар в Воронежской области 

Страшный пожар в психоневрологическом интернате в селе 
Алферовка Воронежской области начался вечером 12 декабря 2015 



года. По последним данным, погибли 23 человека, 23 пострадали. 14 
декабря объявлено в Воронежской области днем траура. 

В то же время во время пожара медработники, пациенты и пожарные 
на руках вынесли из горящего здания 18 человек. Об этом рассказал 
прибывший на место событий глава МЧС Владимир Пучков. 

«Потери могли быть намного больше, если бы не действия 
медперсонала и реагирующих подразделений, оперативно прибывших 
на место пожара. Восемнадцать человек, которые спали и находились 
под действием сильнодействующих лекарств, они вынесли на руках», 
— заявил министр. 

Предстоятель Русской Церкви патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл помолился о жертвах пожара в психоневрологическом 
интернате. В связи с трагедией, патриарх Кирилл выразил 
соболезнования руководству и жителям Воронежской области, а также 
родным погибших. 

  

Политика 

  

1. Ситуация на Украине 

Представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин 
потребовал от Киева освободить 7 населѐнных пунктов, занятых 
украинскими войсками в «буферной зоне». Это нейтральная 
территория, на которой по его словам не было и не должно быть ни 
украинских войск, ни ополченцев. Поэтому захват этих населѐнных 
Чуркин квалифицировал как грубое нарушение Минских соглашений. 

  

1. Происшествие в Эгейском море 

В Эгейском море недалеко от Греции турецкое рыболовецкое судно 
подошло на опасное расстояние к российскому военному кораблю 
«Сметливый», не реагируя на его предупредительные сигналы. 
Военные моряки на «Сметливом» открыли предупредительный огонь 
из стрелкового оружия. Сведений о пострадавших нет. Минобороны 
России сделало предупреждение военному атташе Турции о 
недопустимости подобных опасных манѐвров. 



  

3. Выдадут ли Ходорковского? 

Бывший олигарх Михаил Ходорковский сейчас находится в 
Швейцарии, откуда он недавно призвал к «революции» в России и 
смене режима и власти. Ходорковский в последнее время особенно 
ожесточенно критикует Путина. Между тем прокуратура России 
предъявила ему заочно обвинение в соучастии в убийстве мэра 
города Нефтеюганска Петухова, совершенного 17 лет назад и 
объявила его в международный розыск. Министерство юстиции 
Швейцарии заявляет, что Ходорковского в принципе могу выдать 
России, если она гарантирует соблюдение его прав. 

  

  

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.9 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 

 


